
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШОМЬи 

1 г 

J L 

О внесении изменений в 
Положение об обработке и защите персональных 
данных работников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

В целях обеспечения реализации положений законодательства Российской 
Федерации, регламентирующих обработку персональных данных, а также положений 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
(в ред. от 23.07.2013) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 2.1 Положения об обработке и защите персональных данных 
работников Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденного 
Приказом ректора от 02.12.2009 № 2086/1 (с изм.), в следующей редакции: 

«2.1. Персональные данные работника в соответствии с Соглашением об отнесении 
персональных данных к общедоступным или конфиденциальным, заполняемым и 
подписываемым лицом - субъектом персональных данных при приеме на работу в СПбГУ, 
форма которого утверждается в установленном в СПбГУ порядке, подразделяются на 
общедоступные и конфиденциальные.». 

2. Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего Приказа форму 
Соглашения об отнесении персональных данных к общедоступным или 
конфиденциальным (далее - Соглашение) (Приложение к настоящему Приказу). 

3. Начальнику Управления кадров Морозовой С.В. организовать работу по 
заполнению и подписанию Соглашений по форме, утвержденной настоящим Приказом, 
лицами, принимаемыми на работу в СПбГУ. 

4. В случае отказа лица, принимаемого на работу в СПбГУ, от заполнения и 
подписания им Соглашения считать персональные данные такого лица 
конфиденциальными (до получения соответствующего согласия субъекта персональных 
данных на отнесение каких-либо его персональных данных к общедоступным). 

5. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Синепол Е.В. 
организовать размещение на сайте СПбГУ копии настоящего Приказа в течение 2 рабочих 
дней со дня его издания. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Гнетова А.В. 

Г 
I Ректор Н.М. Кропачев 



от 

Приложение 
Л к Приказу Ректора /tf tf № ,bUtfl 

Соглашение об отнесении персональных данных 
к общедоступным или конфиденциальным 
(отметить соответствующий пункт в графе) 

№ 
п/п 

Персональные данные Являются 
общедоступными 

Являются 
конфиденциальными 

Примечание 

1 фамилия, имя, отчество 
2 сведения о трудовом и 

общем стаже 
3 сведения об образовании 
4 сведения о профессии и 

специальности 
5 сведения о занимаемой 

должности 
6 сведения о преподаваемых 

дисциплинах 
7 сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной подготовке 

8 сведения об ученой 
степени, ученом звании 

9 сведения о дате защиты 
и теме диссертации 

10 биографические данные 
11 паспортные данные 
12 сведения о предыдущих 

местах работы 
13 сведения о составе семьи 
14 адрес регистрации и 

адрес места жительства 
15 электронный адрес 
16 номера личных телефонов 
17 Индивидуальный номер 

налогоплательщика 
18 номер страхового свидетельства 

государственного 
пенсионного страхования 

19 Сведения 
о воинском учете 

20 сведения о 
социальных льготах 

21 результаты медицинских 
обследований 

22 фотографии 
23 материалы служебных 

расследований 
24 сведения об 

имущественном положении 
25 рекомендации, 

характеристики 

(Фамилия, имя, отчество) 

Специалист по кадрам 

20 
(структурное подразделение) 

Подпись 

20 
(Фамилия, имя, отчество) 

Подпись 


